
ЕЗДИТЬ, несов. О действии, повторяющемся или совершаемом в разных 

направлениях. 1. То же, что ехать 1. И судья вспросил Горонтия: Сколь жо 

давно тот лужек Нелидко у вас косит силно, а ездячи через вашу землю? 

АСЭИ I, 289, 1478 г. Всяким людем ездить тремя дорогами… а недорогами 

через помесную землю в лес не ездити. Сл. Каз., 77, 1568 г. Також вольно и 

без зацепки ездити через их велеможного государя… земли и государства для 

своей торговли. РШЭО, 25, 1617 г. Розстрига того же бояся, еже и над 

Борисовым родом содеяся, и в хождении и исхождении дома царскаго и по 

граду всегда со многим воиньством ездяше. Сказ. Авр. Пал., 112, н. XVII в. А 

иноземцом бы дале Архангелского города не здить. МДБП, 132, 1662 г. Хто 

здитъ тихо тот будетъ дале. Сим. Послов., 148, XVII в. Ездитъ Дюкъ подле 

синя моря и стреляет гусеи белыхъ. Кирша Дан., 302, XVIII в. ― по чему. И я 

стану гаворить и жена ево [приказчика] бранит мене холопа вашава всякими 

непадобными словами и дратца мечетца и зъжючи по деревням и оглашает 

вас гсдреи бутто я у тебе гсдря ссылачнои человек. ИНРЯ, 202, XVII – н. 

XVIII в. Есть у меня лучонко волокитнои с которимъ я езжу по чисту полю. 

Кирша Дан., 350, XVIII в. ― в чем. А попрошатаем у них [Нифонта с 

братьею], ездя в селе и в деревнях, не просити и скоморохом не играти. 

АФЗХ II, 84, 1522 г. Не извадились мы сторожем стеретчи, только мы 

извадились в чистом поле ездити, побивать полки татарские. Былины XVII–

XVIII вв., 161, сер. XVII в. ― образно. Епанчу возятъ в ведро а в дождь и сама 

здит. Сим. Послов., 98, XVII в. > Е з д и т ь - р а з ъ е з ж а т ь. Флк. Тут ездит-

разъезжает удалый добрый молодец… Карамышев Семен Константинович. 

Ист. песни, 469, XVI в. || Отправляться, совершать поездку откуда-л. куда-

л. Государь ваш с нею [королевною Елизаветою] живет в братцкой любви и в 

приязни и людей ее, которые ездят на Русь, жалует. Ст. сп. Писемского, 108, 

1583 г. здятъ изо всхъ понизовныхъ городовъ всякие литовские и полъские 

люди и государевы посланники и кормы и подводы емлютъ многие. АИ II, 

147, 1608 г. А я, государь, холопъ твой [Юшка Соловьев], будучи у твоего 

государева дла въ Московскомъ узд на пустыхъ земляхъ, здечи на 



межеванье, и платьишкомъ ободрался. Расх. кн., 44, 1632 г. Государевых 

дворцовых и черных волостей крестьяне… ездят из города в город без 

проезжих грамот… и того им в вину не ставити. ПРП VI, 48, 1649 г. А 

сибирские де воеводы и всякие приказные и купецкие люди, которые здятъ 

въ Сибирь и изъ Сибири черезъ Кунгуръ, подводы емлютъ у нихъ силно. А. 

Кунг., 156, 1688 г. здилъ чортъ в Ростовъ да набгался от крестов. Сим. 

Послов., 159, XVII в. И Михаило Михаиловичь Пантовъ намъ сиротамъ 

твоимъ сказал что в лсъ де крестьяне не ездите велю де лошадеи отнимать. 

Грамотки, № 126, 1709 г. Гсдрь Семен Ивоновичь прикажи насыпать 

Алешке на возы хлеба чтобы ему не даром ездит. ИНРЯ, 172, XVII – н. 

XVIII в. ― к кому, к чему. И Осанбгъ печаловался и ездилъ на гору к 

Бултабгу. Х. Аф. Ник., 12, 1472 г. И которые, г[осударь], торговые люди 

ездят на торг в село Старое Покровское в воскресенье, и они в село 

Мурашкино к понедельнику к торгу не стали ездить. АХБМ II, 171, 1660 г. И 

как они, те черкасы, теб, великому гсдрю, приложилися и крстъ целовали, и 

я, сирота твои, с теми своими прикащики для тог своего товарышку к ним 

здил, и он мн того моего товарышку без твоего гсдрва указу не выдали. 

МДБП, 79, 1669 г. И я [Ф. И. Пазухин] наимовал до Москвы извощикав 

просили рубля и я сам здил к Москве. ИНРЯ, 154, 1698 г. А по писму по 

твоему [Ф. М. Челищева] я ездил вь Куракино к приказному члвку Василя 

Семеновича Валынскова. Там же, 238, XVII – н. XVIII в. ― с чем. Да мы же 

[крестьяне села Сергача], с[ироты] т[вои], ездим с памятьми до села 

Богородцкова и до села Мурашкина и до Лыскова верст по 30-ти и по 40-у. 

АХБМ II, 83, 1659 г. И уездные де люди, обнадежась на государскую милость, 

со всякими хлебными запасы в Кузьмодемьянской ездят. РД II-1, 374, 1670 г. 

― для кого, для чего. А которымъ людемъ доведетца въ который городъ 

хать для каково промыслу, и они бъ для техъ своихъ промысловъ здили 

одн, а жонъ бы имъ своихъ и детей изо Твери никуды возить не велелъ. А. 

посад. люд., 88, 1639 г. А для дров… ездити служилым людем в поместные… 

леса. ПРП VI, 55–56, 1649 г. А которые, государь узды блиско Пскова, и мы, 



холопи твои, сами для запасовъ въ т узды здили и людишекъ своихъ 

посылали. Пск. писц. кн. II, 96, 1650 г. Он, Фетька, ездил в Тор городок для 

соли. РД II-2, 52, 1670 г. зжу я, холоп твои, с Москвы до Нижнева и до 

Астрахани для своего торгового промыслишку. МДБП, 104, 1680 г. Для 

дураковъ за море [не] здятъ. Сим. Послов., 94, XVII в. Пожаловал ты 

[С. И. Пазухин] по моему [У. Одоевской] писму в [вотчи]ну мою село 

Гулюшево здил для сыску и меж крестьянъ моих по сыску межь ими вражду 

прикротилъ. ИНРЯ, 164, XVII – н. XVIII в И пят лошади у него [Антипы 

Лифантова] взялъ и карову взялъ а для тои коровы ездил и для лошади. Там 

же, 244. ― ради чего. А про то [побои] ведаит Дементи Семенавь и он в 

Осташькова ездиль ради хомутовихъ денягь и оне [те, кто бил] денягь не 

оддали. ИНРЯ, 205, XVII – н. XVIII в. ― по что. И лес, г[осударь], [отд]алел, 

по бревенной лес ездим верст 20 [и больши], а по дрова ездим верст 15 и 

больши. АХБМ I, 167, 1651 г. ― за чем. И онъ [Х. Афанасьев] гсдръ в горат за 

гсдрвым длам не ездит и стрелецъкава корму не плотит. ИНРЯ, 246, XVII – 

н. XVIII в. ― с инф. (с указанием цели поездки). А какъ царевичю быти у 

государя и какъ быти встрчамъ, и кому здить звать, и какъ ему быти у 

государя у стола, и то выписано из прежнихъ столповъ. ДТП II, 53, 1552 г. 

здитъ женихъ зъ дружкою созывать къ себ гостей. Котошихин, 126, 1667 г. 

Какъ гсдрь былъ в троетцкомъ обзде и без нево гсдря здила за Москву реку 

к серпуховитину к Ивану Соиманову начеват. МДБП, 235, 1641 г. Тому де 

денъ съ десять здилъ онъ [Исекейко Батырев] провдывать украденые 

лошеди пушкаря Микиты Онаньина. А. Кунг., 9, 1668 г. Да те ж купецкие 

люди говорили: Естьли де нам со всякими товары ездить торговать в 

Московское государство, и чтоб вы послы дали им проезжей лист за своими 

руками, чтоб им в Московское государство ездить торговать было надежно. 

Ст. сп. Потемкина, 277, 1669 г. > Е з д и т ь  с о б о ю. Путешествовать 

самому, без кого-л. Въ прошломъ де во 130 г. на масляной недл посылали 

они, кабацкие откупщики, Левка Воеводинъ да онъ, Мишка, съ Коломны къ 

Москв съ г[осударь] виномъ товарищей своихъ а провожалъ де ихъ до 



Запрудной слободки онъ, Мишка, а черкашенинъ де Ортюшка Олтухъ былъ 

съ нимъ же, а здилъ собою, что онъ у нихъ на Коломн ходилъ въ выимк. 

СиД, 426, 1624 г. > Е з д и т ь  з а  к а з н о ю. Сопровождать казну. И во 158-м 

году ездил я, холоп твой, к теб, государю, к Москв за твоею соболиною 

казною. Сл. Мангаз., 130, 1652 г. > Е з д и т ь  з а  какой-л. р уб е ж. 

Совершать поездку в другую страну. Есть де у меня крестьянинъ, здитъ за 

рубежъ, и он де их [пищали] въ Литву отвезетъ. СиД, 534, 1643 г. Ездил де он 

[торговый человек Семен Стоянов] из Великого Новагорода по твоей 

государеве проезжей грамоте за рубеж. РШЭО, 127, 1645 г. В прошлом, 

государь… году ездил я для торгового своего промыслу за свейской рубеж. 

Там же, 344, 1673 г. Ср. е ха т ь  з а  р у б е ж  (см. ехать). > Е з д и т ь  в  п и р. 

Отправляться к кому-л. на празднование, в гости. Также къ тмъ людемъ 

монастырьскимъ намстничи и волостелины… и доводчики и боярьские 

люди… поборовъ у нихъ никакихъ не берутъ и не званы къ нимъ въ пиръ не 

здятъ, ни ночлеговъ ни чинятъ. А. Угл., 2, 1466 г. здилъ в пиръ Кирило да 

подаренъ там в рыло. Сим. Послов., 160, XVII в. Ср. в  г о с т и  е х а т ь  (см. 

гость). || Передвигаться водным путем, совершать морское или речное 

путешествие. Прости нас [защитников Азова], государь наш тихой Дон 

Иванович, уже нам по тебе… не ездить. Пов. аз. ратн. сид., 77, 1642 г. 

― чем. Се язъ сотникъ… взялъ есми… дань царскую, и въ Бусыреву въ 

подводу, што здилъ кораблямъ. А. Лодом. ц., 71–72, 1574 г. И т рыбные 

ловцы здятъ на низъ рекою Шексною отъ пожни Топорни 20 верстъ до 

Ковского езу. Сл. промысл. I, 186, 1674 г. Жидокъ путь водою а здят имъ з 

бдою. Сим. Послов., 102, XVII в. здить моремъ не брезговать горемъ. Там 

же, 160. || Использовать в качестве средства передвижения. ― на ком, на 

чем. Ханъ же езди на людех, а слоновъ у него и коний много добрых. Х. Аф. 

Ник., 14, 1472 г. И в городе по всмъ улицам и по переулкам секретар на 

лошад здилъ и прочитал [договор]. В-К IV, 68, 1648 г. И будто я в 

Можаиске на твоеи гсдрве службе быв головишкою в таможне и на кабак 

шутом здил на корове и на медвде. МДБП, 200, 1651 г. Умлсрдис гсдрь 



мои батюшко, промысли мн инохотчика на чем мн за гсдрем в походы 

ездит. Там же, 26, 1677 г. Да пожалуи клячю мою [ве]ли побречь а в санях 

вели на неи здит. ИНРЯ, 181, XVII – н. XVIII в. Когда гсдрь посылал мене 

сироту Павел Муратов в Кашинъ для покупки крестьянъ и я гсдрь ездилъ на 

лошади но своеи. Там же, 211. ― кем, чем. Хоперские козаки коньми ездят и 

пеши в степь ходят. РД II-1, 32, 1670 г. || Использовать в поездках. Да на 

конюшенном же дворе в седелне: седло архимаричье, десять седел брацких и 

мирских; да архимарич хомут, восмь хомутов брацких, шесть полстей 

ветхих, семь медведен не езжаных. Сл Каз. 2-1, 68, 1613 г. 144 (1636)-го году 

марта в 19 день погребен в монастыре Юрьи Анфиногенов сын Редриков, во 

иноцех Генадей, и дала по нем вкладу жена ево иноходец в гнеде пег, грива 

направо, сросл, да седло под сафьяном езжено. Вкл. кн. ТСМ, 86, 1636 г. +  

XVI в.: АРГ, Дипломат.-4, Московит., Пск. писц. кн. I, Разг. Шрове; XVII в.: 

В-К II, В-К III, В-К IV, В-К V, Двор тур. султ., ДД II, Джемс, Дипломат.-4, Д. 

Новг. мит. Кипр., Кн. прих.-расх. Пск. Печ. м., Кн. сеунчей, Обиходник 

Никифорова, Оп. Изборску, Пам. Влад., Пам. южн. в.-р. нар., Пов. о Фроле 

Скоб., ПРП VI, Пск. писц. кн. II, Разг. Фенне, РД I, Россия и Восток (Инд.), 

Сл. Каз. 2-1, Сл. Каз. 2-2, Сл. Каз. 2-3, Сл. Перм. I, Ст. сп. Елчина, Фрагмент, 

Шумаков. Акты юрид., Южн. челобитные. Ср. езживать. 

2. Дел. То же, что ехать 2. А ездити неделщиком с приставными и на 

поруку давати самим или своих ездоков посылати, а людей им своих с 

приставными не посылати; а от поруки им самим и их ездокам поклонного, с 

приставными ездячи, не имати ничего. Судебник 1550 г., 243–244. А которого 

ездока изымают, а он ездит в том же городе от ыного неделщика, и того 

ездока казнити торговою казнью да кинути в тюрму. Там же, 244. По… указу 

и по грамот… и по ноказнои памети… по челобитю елчанина сна боярског 

Игнатя Клыкова елчанин Кондратеи Хорошилов здил въ Елецкои уездъ. 

Елецк. отк. кн., 89, 1642 г. В нншнем, гсдрь, во 179-м году в ыюне извещали 

на меня, холопа твоего, обзные, что здят по Фроловскои улице, буто я, 

холопъ твои, топлю безпрестани банишка и избы. МДБП, 85, 1671 г. И здя 



они подьячие и приставы, ваши государевы денежные доходы сбираютъ не 

против вашего великого государя указу, и зды себ берутъ болшие. ДАИ X, 

223, 1683 г. Да вдомо теб гсдрю чинимъ здит у насъ писецъ и ты гсдрь 

какъ изволишь быть и какъ управлять скаску, дать в головахъ и в дворах. 

Грамотки, № 124, 1709 г. ― по кого. Ларка здилъ по Якушка Иванова по 

приставной памяти Пашки Столбова. А. Кунг., 95, 1686 г. Или каково будет 

дло кому до их людеи до монастырскых, и они посылают того же моего 

пристава Жука; а иные мои приставове по нихъ не здят нихто. АСЭИ I, 374, 

1482 г. > Е з д и т ь  в  о б ъ е з д е. Объезжать вверенный участок для 

выявления нарушений. Июня въ 25 де[нь] здилъ я, холопъ твои, в обзде 

своемъ, и какъ буду въ ихъ Тотарскои слобод у толмоча у Довыда Федорова 

на двор для осмотру огня и воды, и толмачь Довыд взял меня к себ в ызбу. 

МДБП, 83, 1671 г. Сказал объежьи Дмитреи Григоревъ снъ Ивинъ ежьжю я 

от Покровъские улицы по Яусские ворота в объезде. Моск. письм., 313, 

1676 г. + XVI в.: Судебник 1589 г.; XVII в.: Белгор. отк. кн., Хоз. Мор. II; н. 

XVIII в.: ИНРЯ. 

3. Ходить в военные походы. > Е з д и т ь  в  п о д ъ е з д. Отправляться в 

разведку для осмотра неприятельских позиций. И по их [А. Еропкина, 

Б. Мышецкого, А. и С. Колычовых и других] де посылке ездили люди их в 

подъезд. РД II-1, 111, 1670 г. А они де [оброчные Черемиса] …съ измнники 

бились… и въ подъздъ здили, языковъ проводили. А. Кунг., 58, 1685 г. Ср. 

езживать. 

4. Совершать набеги с целью грабежа, разбойничать. Ездя, воровали, 

домы детей боярских разоряли и их рубили. РД II-1, 477, 1670 г. С вором де 

Илюшкою Ивановым с товарыщи ездил он недели з 2 своею охотою и на 

Унже с ними был. Там же. Да у нево ж де, Юрья, малой служит во дворе, а 

ездил с Стенькою Разиным, а не повешен. РД IV, 123, 1672 г. Ср. езживать. 

Вар. ездити. 


